
Приложение №2

Утверждено решением Молодежного парламента 

муниципального образования Кореновский район 

№ 8 от 25 декабря 2010 года.

Положение 

о выборах депутатов молодежного парламента муниципального 

образования Кореновский район методом дистанционного голосования

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и проведения 

выборов  депутатов  молодежного  парламента  муниципального  образования 

Кореновский район (далее – молодежный парламент) методом дистанционного 

голосования. 

Дистанционное голосование – это осуществление процедуры голосования 

по  выборам  депутатов  молодежного  парламента  по  средствам  смс  – 

голосования на определенный номер или голосования с помощью электронного 

бюллетеня,  размещенного  на  специально  созданном  сайте  комиссии, 

организующей выборы. 

2. Решение  о  проведении  дистанционного  голосования  на  выборах 

депутатов  молодежного  парламента  принимает  избирательная  комиссия, 

организующая выборы не позже, чем за 20 дней до дня голосования. 

3. Принятие  решения  о  проведении  дистанционного  голосования  на 

выборах  депутатов  молодежного  парламента  не  является  основанием  для 

отмены и (или) изменения порядка и сроков проведения избирательных стадий 

и  процедур,  определенных  Положением  о  выборах  депутатов  молодежного 

парламента муниципального образования Кореновский район. За исключением 

действия статей 6, 11, 19, п. 1, 6, 7, 8 ст. 20, п. 2, 3, 5, 7, 8, 9, ст. 21, ст. 22. 

Нормы  ст.  23  используются  в  пределах,  определенных  ст.  2  настоящего 

Положения.   

4. Дистанционное  голосование  по  выборам  депутатов  молодежного 

парламента и подведения итогов голосования проводит Кореновская районная 

молодежная общественная избирательная комиссия (далее - КРОМИК)
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5. Каждый  избиратель,  пожелавший  принять  участие  в  выборах 

депутатов молодежного парламента,  наделяется 21 голосом, что означает,  из 

списка   кандидатов  он  имеет  право  проголосовать  не  более  чем  за 

21 кандидатуру. Если избиратель проголосует более, чем за 21 кандидата или 

не укажет в смс – сообщении,  не отметит в электронном бюллетене хотя бы 

одну  фамилию,  данные  дистанционного  голосования  этого  избирателя 

признаются  недействительными  и  голоса,  поданные  за  кандидатов  в 

молодежный парламент, не засчитываются. 

6. Выборы  проводятся  по  единому  избирательному  округу.  В 

голосовании  принимают  участие  избиратели,  имеющие  постоянное  место 

жительство на территории муниципального образования Кореновский район. 

Выборы  признаются  состоявшимися  при  любом  количестве 

проголосовавших при условии, если за 21 кандидатуру подано не менее 1 % 

голосов от числа принявших участие в голосовании. 

Досрочное голосование при проведении дистанционного голосования не 

предусматривается.  

Статья  2.  Выдвижение  и  регистрация  кандидатов  в  депутаты 

молодежного  парламента  муниципального  образования  Кореновский 

район.

Выдвижение  и  регистрация  кандидатов  в  депутаты  молодежного 

парламента  муниципального  образования  Кореновский  район  начинается  со 

дня следующим за днем назначения выборов и заканчивается не позднее чем за 

10 дней до дня голосования.

Для  выдвижения  и  регистрации  кандидаты  в  депутаты  молодежного 

парламента  муниципального образования  Кореновский район направляют по 

электронной почте по определенному избирательной комиссией, организующей 

выборы, электронному адресу следующие документы:

1.  Заявление  кандидата  в  депутаты  молодежного  парламента 

муниципального образования Кореновский район (приложение 4,5).
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2. Протокол собрания коллектива избирателей о выдвижении кандидата в 

депутаты молодежного парламента муниципального образования Кореновский 

район (приложение 6).

3. Анкета со сведениями о кандидате (приложение 7).

4. Предвыборная программа кандидата (приложение 8).

5. Фотография 9 на 12.

Регистрация  кандидата  в  депутаты  молодежного  парламента 

муниципального образования Кореновский район проводится в течении 3х дней 

с  дня  представления  документов  на  выдвижение  и  регистрацию.  Решение 

размещается  на  сайте,  учрежденным  для  подготовки  и  проведения  выборов 

избирательной комиссией, организующей выборы.

Статья  3.  Порядок  голосования.  Подсчет  голосов  и  определение 

результатов голосования. 

1.    В день голосования, перед началом голосования в  7 часов 30 минут 

Председатель КРОМИК проверяет системы дистанционного голосования, в том 

числе и систему защиты от попыток несанкционированного доступа в систему 

и повторного голосования одним и тем же избирателем. 

2. В  течение  всего  дня  не  менее  трех  членов  КРОМИК  следят  и 

анализируют процесс функционирования системы голосования. В 20.00 часов 

доступ  к  электронной  системе  дистанционного  голосования  по  указанию 

Председателя  КРОМИК  прекращается  и  начинается  подсчет  голосов 

избирателей поданных за кандидатов. 

Сначала  оформляется  протокол  №1 с  данными по  смс  –  голосованию 

(приложение  №1),  затем  протокол  №2  с  данными  по  голосованию  на 

электронном бюллетене (приложение №2). К первым экземплярам протоколов 

прилагаются  рукописные  таблицы  и  (или)  распечатки  с  машиночитаемых 

носителей.  Протокол  №3  (основной)  об  итогах  голосования  подписывается 

всеми членами КРОМИК (приложение №3). 
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3. При  определении  итогов  выборов  используется  мажоритарная 

избирательная система относительного большинства  с  учетом норм статьи 6 

Положения  о  выборах  депутатов  молодежного  парламента  муниципального 

образования Кореновский район. Избранными считаются кандидаты в депутаты 

молодежного  парламента,  набравшие  наибольшее  количество  голосов 

относительно других кандидатов,  но не более количества мест,,  подлежащих 

замещению.  

Председатель территориальной 

избирательной комиссии Кореновская О.М. Пак
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Приложение №1
к Положению о дистанционном голосовании 
на выборах депутатов молодежного
парламента муниципального
образования Кореновский район

Экземпляр № ___________

ВЫБОРЫ  ДЕПУТАТОВ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

«_____» _____________ 20___ года

ПРОТОКОЛ 
Кореновской районной общественной молодежной избирательной комиссии 

об итогах дистанционного смс – голосования 

Единый избирательный округ 

________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес помещения для голосования:  район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом)

Кореновская  районная  общественная  молодежная  избирательная 
комиссия у с т а н о в и л а:

1. Число избирателей, внесенных в список 

избирателей на момент окончания голосования

2. Число отправленных смс- сообщений 

3. Из них признано недействительными 

 

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных 

кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень 

Число голосов избирателей, поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата
14.

15.

16.

17.
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Сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день голосовании и до 
окончания  подсчета  голосов  избирателей  жалоб  (заявлений),  прилагаемых  к 
протоколу: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Председатель Кореновской 

районной общественной 

молодежной избирательной 

комиссии _______________________

(фамилия, инициалы)

______________________

(подпись  отметка об особом  мнении либо 

причина отсутствия члена комиссии)

Заместитель председателя 

Кореновской районной 

общественной молодежной 

избирательной комиссии

Секретарь Кореновской районной 

общественной молодежной 

избирательной комиссии

Члены комиссии:

М.П          Протокол подписан « ____ » ___________ 20____ года  в ____ часов ___ минут

Приложение №2
к Положению о дистанционном голосовании 
на выборах депутатов молодежного
парламента муниципального
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образования Кореновский район

Экземпляр № ___________

ВЫБОРЫ  ДЕПУТАТОВ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

«_____» _____________ 20___ года

ПРОТОКОЛ 
Кореновской районной общественной молодежной избирательной комиссии 

об итогах голосования по электронному бюллетеню,
размещенному на сайте ________________________

Единый избирательный округ 

________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес помещения для голосования:  район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом)

Кореновская  районная  общественная  молодежная  избирательная 
комиссия у с т а н о в и л а:

1. Число избирателей, внесенных в список 

избирателей на момент окончания голосования

2. Число обращений на сайт с целью проголосовать  

3. Из них признано недействительными 

 

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных 

кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень 

Число голосов избирателей, поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата
14.

15.

16.

17.

Сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день голосовании и до 
окончания  подсчета  голосов  избирателей  жалоб  (заявлений),  прилагаемых  к 
протоколу: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Председатель Кореновской 

районной общественной 

молодежной избирательной 

комиссии _______________________

(фамилия, инициалы)

______________________

(подпись  отметка об особом  мнении либо 

причина отсутствия члена комиссии)

Заместитель председателя 

Кореновской районной 

общественной молодежной 

избирательной комиссии

Секретарь Кореновской районной 

общественной молодежной 

избирательной комиссии

Члены комиссии:

М.П          Протокол подписан « ____ » ___________ 20____ года  в ____ часов ___ минут

Приложение № 3
к Положению о дистанционном голосовании 
на выборах депутатов молодежного
парламента муниципального
образования Кореновский район

Экземпляр № ___________

ВЫБОРЫ  ДЕПУТАТОВ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА
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 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

«_____» _____________ 20___ года

ПРОТОКОЛ 
Кореновской районной общественной молодежной избирательной комиссии 

об итогах дистанционного голосования 

Единый избирательный округ 

________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес помещения для голосования:  район, город, район в городе, поселок, село, улица, дом)

Кореновская  районная  общественная  молодежная  избирательная 
комиссия у с т а н о в и л а:

1. Число избирателей, внесенных в список 

избирателей на момент окончания голосования

2. Число отправленных смс- сообщений и обращений 

на сайт с целью проголосовать 

3. Из них признано недействительными 

 

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных 

кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень 

Число голосов избирателей, поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата
14.

15.

16.

17.

Сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день голосовании и до 
окончания  подсчета  голосов  избирателей  жалоб  (заявлений),  прилагаемых  к 
протоколу: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Председатель Кореновской 

районной общественной 

молодежной избирательной 

комиссии _______________________

(фамилия, инициалы)

______________________

(подпись  отметка об особом  мнении либо 

причина отсутствия члена комиссии)

Заместитель председателя 

Кореновской районной 

общественной молодежной 

избирательной комиссии

Секретарь Кореновской районной 

общественной молодежной 

избирательной комиссии

Члены комиссии:

М.П          Протокол подписан « ____ » ___________ 20____ года  в ____ часов ___ минут

Приложение № 4

к Положению о выборах депутатов Молодежного 

парламента муниципального образования 

Кореновский район

В
_____________________________________

(наименование избирательной комиссии)
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_____________________________________

муниципального образования Кореновский район

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, 

_____________________________________________________________________________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество)

студент (учащийся)____________учебной группы,_________________________,

____________________________________________________________________

номер группы (класса), наименование учебного заведения (школы), факультета)

уведомляю Кореновскую районную молодежную общественную избирательную 

комиссию о своем выдвижение кандидатом в_____________________________,

 (наименование выборной должности)

|

_____________________________________________________________________

по единому избирательному округу муниципального образования Кореновский 

район

«____»________________200_г.___________________________________________________

(дата) (подпись кандидата) (фамилия и инициалы)

11



Примечание.  Заявление  пишется  кандидатом  собственноручно  в  соответствии  с  данной 
формой.

Приложение № 5

к Положению о выборах депутатов Молодежного 
парламента муниципального образования 
Кореновский район

В
_____________________________________

(наименование избирательной комиссии)

муниципального образования Кореновский район

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,
________________________________________________________________
,

(фамилия, имя, отчество)

сотрудник (работник, служащий)
_____________________________________________________________________
,

(наименований учреждения, предприятия, воинской части)

даю согласие на выдвижение кандидатом в_____________________________________

(наименование выборной должности)

по единому избирательному округу муниципального образования Кореновский 
район 
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«____»________________200_г.___________________________________________________

 (дата)                            (подпись кандидата) (фамилия и инициалы)

Примечание.  Заявление  пишется  кандидатом  собственноручно  в  соответствии  с  данной 
формой

Приложение № 6

к Положению о выборах депутатов Молодежного 

парламента муниципального образования 

Кореновский район

ПРОТОКОЛ

собрания коллектива избирателей
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

;

(наименование коллектива учебного класса, учебной группы, первичного трудового или иного 

коллектива)

о  выдвижении  кандидата  в  Молодежный  парламент  муниципального 

образования Кореновский район

__________________      _______________________________

(дата проведения) (населенный пункт)     (место проведения)

ПЕРСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ - _______________________________

|

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ- _______________________________

ПРИСУТСТВОВАЛИ - ____________________избирателей
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ПОВЕСТКА ДНЯ

О  выдвижении  кандидата  в  Молодежный  парламент  муниципального 

образования  Кореновский  район.

СЛУШАЛИ:_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество докладчика)

о выдвижении кандидата__________________________________ в 

Молодежный парламент муниципального образования  Кореновский район

ВЫСТУПИЛИ: ____________________________________________________

ПОСТАНОВИЛИ:

1.  Предложить  Кореновской  районной  молодежной  общественной 

избирательной  комиссии  зарегистрировать  _______________  кандидатом  в 

депутаты  Молодежного  парламента  муниципального  образования 

Кореновский район. 

2. Поручить ________________ представить указанное предложение 

 (фамилия, имя, отчество)

Кореновской районной молодежной общественной избирательной комиссии в 

срок до «____» ___________ 20 ___ г. 

Голосовали: "за"_________чел., "против" _________ чел., 

"воздержались" _____ чел.

Председатель собрания   ______________ _________________________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________

(дата, месяц, год рождения) 

___________________________________________________________
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(должность и место работы)

___________________________________________________________

__________________________________________________________

(адрес места жительства)

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________

(паспортные данные: номер, серия, кем и когда выдан) i

Секретарь собрания         ______________ _________________________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________

(дата, месяц, год рождения)

|

___________________________________________________________

(должность и место работы)

_____________________________________________________________________

(адрес места жительства) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(паспортные данные: номер, серия, кем и когда выдан)

___________________________________________________________

Подписи председателя собрания и секретаря собрания заверяю

(должность руководителя учебного заведения, учреждения предприятии, организаций, командира 

воинской части)

«_______»______________________          ______________________________   

(дата)              (подпись руководителя)                                    (фамилия и инициалы)

МП
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Приложение № 7

к Положению о выборах депутатов Молодежного парламента 

муниципального образования Кореновский район

Анкета

со сведениями о кандидате

Ф.И.О. _________________________________________________________________________
Дата, месяц и год рождения ________________________________________________________
Место учебы, работы, службы ______________________________________________
________________________________________________________________________________
Должность ______________________________________________________________________
Сведения об образовании (что окончил, когда окончил, специальность по диплому) ________
________________________________________________________________________________
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Кем выдвигается в члены Молодежного парламента ___________________________________
Принадлежность к молодежной организации _________________________________________
Являлся ли членом органов молодежного самоуправления (каких) _______________________
________________________________________________________________________________
Является ли государственным или муниципальным служащим __________________________
Принадлежность к политической партии ____________________________________________
Серия и номер паспорта (заменяющего его документа), кем и когда выдан ________________
________________________________________________________________________________
Домашний адрес _________________________________________________________________
Номера телефонов: рабочий _____________, домашний __________ мобильный________________

Подпись  кандидата,  подтверждающая  его  согласие  на  размещение  сведений  о  нем  на 
странице сайта территориальной избирательной комиссии Кореновская 
«______»_____________20 ___ г. ____________________   _____________________

(подпись кандидата)            (фамилия и инициалы) 

Сведения заверяю: 
_______________________________________________________________________________
должность руководителя учебного заведения ,учреждения предприятия, организаций, командира 
воинской части 

«______»_____________20 ___ г. ____________________   _____________________
      (подпись кандидата)            (фамилия и инициалы)

МП 

Приложение № 8
к  Положению  о  выборах  депутатов 
Молодежного  парламента  муниципального 
образования Кореновский район

Предвыборная программа кандидата

Предвыборная программа кандидата в члены Молодежного парламента представляется 
в  Кореновскую  районную  молодежную  общественную  избирательную  комиссию,  в 
оформленном виде на 1 -2 листах формата А-4, в том числе и на электронном носителе.

Программа может содержать: 

фотографию кандидата;
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текстовую часть видения своей программной деятельности; 

агитационных материал (призывы) в поддержку своей кандидатуры; 

личные достижения по вопросам реализации молодежной политики;

результаты  участия  кандидата  в  конкурсах,  олимпиадах,  молодежных  акциях, 
реализации социальных проектов и других видов общественно-значимой деятельности; 

отзывы о деятельности кандидата; слоганы и рисунки по избирательной тематике.

Фотографии кандидата

Свои фотографии кандидат представляет в цветном изображении:

- 1 шт. размером 10 на 12 - для размещения на информационном стенде, в средствах 

массовой  информации  и  на  странице  территориальной  избирательной  комиссии 

Кореновская.  Фотография представляется, в том числе и на электронном носителе;

- 3 шт. размером 3 на 4 - для оформления необходимых документов на кандидата.
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